
 › Елена БОЛГОВА

Как жители Приангарья 
сами распределяют деньги 
из региональной казны.

Чтобы осветить фонарями темный 
двор, отремонтировать дорогу между 
двумя деревнями или пробурить сква-
жину, которая обеспечит крохотный 
- всего в три дома - селение чистой 
питьевой водой, нужно пройти семь 
кругов ада? 

Да, порой добиться, казалось бы, 
этих простых вещей бывает трудно, но 
только не для жителей Иркутской об-
ласти. Как быстро получить желаемое 
и без бюрократических проволочек, - 
формула известная, в Приангарье она 
действует уже шесть лет. С 2011 года, 
как только появился проект «Народные 
инициативы», идейным вдохновителем 
которого является региональное отде-
ление «Единой России», все сложное 
стало простым.

Суть программы укладывается ровно 
в одно предложение: население либо 
общественные организации говорят 
о своих проблемах, предлагая вариан-
ты их решения, а власти обеспечивают 
финансирование и исполнение. Про-
ект гениальный. Благодаря ему жители 
становятся непосредственными участ-
никами формирования бюджета регио-
на, ведь они сами распределяют деньги 
именно на те нужды, которые считают 
первостепенными. Инновационно, сме-
ло и действенно! 

Итак, программа действует с 2011 
года. Контроль ее реализации ведет 
фракция «Единой России» в Законо-
дательном Собрании Иркутской обла-
сти. Результаты «Народных инициатив» 
в 2017 году и планы на 2018-й озвучил 
спикер регионального парламента Сер-
гей Брилка на межрегиональном се-
минаре по развитию инициативного 
бюджетирования. Встреча состоялась 

в ноябре на площадке Законодательно-
го Собрания Приангарья при участии 
федеральных экспертов, а также пред-
ставителей других территорий России.

- Жители Иркутской области уже 
в первый год работы проекта рекомен-
довали к реализации свыше двух тысяч 
предложений, - говорит председатель 
Законодательного Собрания Иркут-
ской области, секретарь ИРО партии 
Сергей Брилка. - В результате в 2011 
году по этому проекту средства полу-
чили 470 населенных пунктов региона.

Но сделать - это только половина де-
ла, куда важнее оценить результат, не 
напрасно ли были потрачены деньги. 
Сибиряки, кто подавал заявки, под-
твердили: получили именно то, о чем 
мечтали.

Жители Казачинска получили супер-
современную снегоуборочную машину, 
а также 40 уличных фонарей. Но это 
только один пример, а всего за шесть лет 
«Народные инициативы» совершили 11 
тысяч (!) добрых дел. Каких?

Ремонт и оснащение 810 школ и дет-
ских садов; переоборудование домов 
культуры, досуговых центров и библи-
отек в 718 населенных пунктах; покуп-
ка без малого 400 единиц спецтехники 
и пассажирского транспорта; благо-
устройство территорий более чем в 500 

муниципалитетах; ремонт дорог более 
чем в 400 деревнях, а также водонапор-
ных башен, колодцев, водопроводов 
и скважин в 759 населенных пунктах; 
оборудование детских и спортивных 
площадок почти в 600 муниципалите-
тах; проведение уличного освещения 
в 125 деревнях. Всего на «Народные 
инициативы» за шесть лет из казны 
региона выделили 3,3 млрд рублей. 

- На постоянной основе проверку вы-
полнения мероприятий проекта «На-
родные инициативы» в рамках пар-
ламентского контроля осуществляют 
депутаты Законодательного собрания - 
члены фракции «Единой России». Пар-
ламентарии «Единой России» во время 
рабочих поездок в территории региона 
всегда уделяют особое внимание «На-
родным инициативам»: посещают объ-
екты, реализуемые по проекту, прово-
дят тематические семинары, обсуждают 
и оценивают достигнутые результаты, 
- отмечает Сергей Брилка.

И самое важное: финансирование 
«Народных инициатив» растет в Иркут-
ской области как нигде в России! Если 
в 2016-м областной парламент выделил 
на программу 300 млн рублей, то в 2017-
м уже 500 млн, а в 2018-м сумма составит 
650 млн рублей. Инициативам быть!

- Это позволит выполнить как можно 
больше наказов и пожеланий жителей 
Приангарья, отремонтировать больше 
школ и детских садов, построить боль-
ше ФАПов. Это станет залогом дове-
рия к власти и фундаментом упрочения 
связей в обществе, еще одним свиде-
тельством того, что носителем власти 
в нашей стране является народ, - под-
черкивает председатель областного пар-
ламента. - Конечно, средств областного 
бюджета для реализации всех социально 
значимых мероприятий недостаточно, 
и нам необходима помощь федераль-
ного центра в виде целевого пилотного 

проекта на условиях софинансирования 
или отдельной программы, что может 
послужить для региона подтверждением 
значимости и результативности иници-
ативного бюджетирования. Полагаю 
также, что возможно включение этого 
проекта в государственную программу 
Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона». 

Смелый проект и смелые планы. Воз-
можно, благодаря программе жители 
так называемой Иркутской агломера-
ции - Шелехова, Иркутска и Ангарска 
- наконец-то станут свидетелями откры-
тия ветки скоростного трамвая между 
тремя городами. 

- Сегодня мы можем сделать абсо-
лютно уверенный вывод, что проект 
«Народные инициативы» из партий-
ного проекта «Единой России» вырос 
в качественно новую форму инициатив-
ного бюджетирования, - говорит Сер-
гей Брилка. - При этом подчеркну, что 
«Народные инициативы» - это не ре-
зультат кабинетной работы чиновников 
и экспертов, это действительно народ-
ные программы развития территорий, 
в основе которых проблемы, мысли, 
идеи, надежды наших сограждан, на-
ших избирателей. 

Кстати, в 2018 году обсуждение во-
просов инициативного бюджетирова-
ния в Приангарье планируется вынести 
на площадку запланированного Зако-
нодательным Собранием первого Кон-
гресса национальных и общественных 
организаций Иркутской области. 

- Именно общественники, активные 
граждане - наши самые главные по-
мощники для определения приоритет-
ных направлений финансирования, тот 
мостик между органами власти и на-
селением, который устраняет недопо-
нимание и повышает уровень доверия, 
- уверен Сергей Брилка.

Парламентский 
контроль
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Школам Приангарья 
после капремонта 
дарят новую мебель

Иркутская область  
и Монголия расширяют 
сотрудничество >>> СТР. 2 >>> СТР. 3

«Народные инициативы» -  
народный проект
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Хотите 
собственный 
экстрим-парк 

во дворе? 
Пожалуйста!

 ■ СКАЗАНО!
- Очень немногие субъекты РФ, начавшие 

свои программы по инициативному бюдже-
тированию в 2010 - 2011 годах, сохранили 
их до сегодняшнего дня. Важен и размер 
финансирования. Таким объемом финанси-
рования проектов с участием граждан, кото-
рые выделяются в Иркутской области, никто 
не может похвастаться. Иркутская область 
в этом вопросе - передовик в России. Тот 
потенциал, который накоплен в Приангарье, 
позволяет говорить о том, что граждане 
могут принимать участие в решении про-
блем и реализации проектов гораздо более 
масштабных, нежели те проекты, которые 
уже воплощены в жизнь.

(Владимир ВАГИН,  
руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ  
Министерства финансов РФ).
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Водокачку, освещение, детскую площадку может получить 
даже крохотная деревня, в которой всего три дома.
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ГАЗЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 › Наталья ОСИНСКАЯ

Депутаты Законодательного 
Собрания Приангарья 
побывали с рабочим визитом 
в соседней стране.

Плодотворный, предметный 
и конкретный диалог, - так оце-
нили результаты трехдневной 
рабочей поездки в Монголию 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
Страна кочевников - давний 
и близкий друг России, а свя-
зующим мостиком между двумя 
государствами-соседями было 
и остается именно Приангарье. 

Львиная доля товарооборо-
та между двумя государствами 
приходится именно на Ир-
кутскую область (и это только 
экономический показатели), 
но объединяет нас много боль-
шее. Что? Многолетняя дружба 
и добрые отношения. Чтобы 
узы только крепли, делегация 
депутатов Законодательного 
Собрания региона и отправи-
лась в соседнее государство. 

Интересы Приангарья 
и страны в целом представ-
ляли спикер регионального 
парламента Сергей Брилка, 
вице-спикер Кузьма Алда-
ров, председатель комиссии 
по контрольной деятельности 
Геннадий Нестерович и пред-
седатель комитета по собствен-
ности и экономической поли-
тике Ольга Носенко. О том, как 
прошла поездка, о результатах, 
которых удалось досчить, на-
родные избранники рассказали 
журналистам во время пресс-
конференции. 

- К Иркутской области, и это 
неоднократно повторялось, 
очень теплое отношение, - по-
делился впечатлениями пред-
седатель Законодательного Со-
брания региона Сергей Брилка. 
- Соседнее государство прояв-
ляет к нам большой интерес, 
и с нашей стороны он ничуть 
не меньше. Монголия - наш 

важнейший стратегический 
партнер.

Три дня визита прошли чрез-
вычайно плодотворно. Эконо-
мика, культура, образование, 
туризм - это далеко не полный 
спектр тем, которые обсужда-
лись. В первый день депута-
ты встретились с чрезвычай-
ным и полномочным послом 
РФ в Монголии Искандером 
Азизовым. 

Одним из вопросов, на кото-
ром особо остро акцентировал 
внимание Азизов, стал подго-
товка кадров для Монголии. Не 
секрет, что многие ребята едут 
осваивать профессию именно 
в иркутские вузы. Особенно 
страна-сосед заинтересована 
в специалистах горного дела, 
геологоразведки, сельского 
хозяйства, педагогики. На все 
эти направления, как известно, 
обучают в высших учебных за-
ведениях Приангарья. Более 
того, выпускники с дипломами 
наших вузов крайне ценятся 

не только в России, но и за ру-
бежом. 

Для монгольских студентов 
высшая школа Приангарья 
предоставляет квоты. Сейчас 
около тысячи монгольских 
граждан обучаются в иркут-
ских вузах. Эту цифру Сергей 
Брилка озвучил на встрече 
с председателем Великого Го-
сударственного Хурала Мон-
голии М. Энхболдом. Также 
спикер регионального парла-
мента заострил внимание, что 
в этом году подписано согла-
шение между Иркутским го-
сударственным университетом 
путей сообщения и Улан-Ба-
торской железной дорогой, со-
гласно которому в ИрГУПСе 
будут осваивать профессию 105 
монгольских студентов.

Разумеется, самым важным 
вопросом в разговоре с го-
сподином Энхболдом стало 
расширение экономическо-
го сотрудничества. Особенно 
это актуально после открытия 

Представительства Агентства 
инвестиционного развития 
Иркутской области в Улан-Ба-
торе и возобновления работы 
торгового представительства 
России в Монголии. Правда, 
в последнюю структуру, увы, не 
вошло ни одного представите-
ля от Иркутской области, в то 
время как от Бурятии их трое. 

- Мы считаем необходимым 
включить уполномоченное ли-
цо от Приангарья и в Торговое 
представительство России, ко-
торое возлагает большие на-
дежды на потенциал нашего 
региона в вопросе развития от-
ношений с Монголией и вклю-
чает нас во все этапы реализа-
ции соответствующего плана, 
- прокомментировала Ольга 
Носенко. 

Встреча с господином Энх-
болдом завершилась дого-
воренностью о необходимо-
сти обновления соглашения 
о межпарламентском сотруд-
ничестве между Законодатель-
ным Собранием Иркутской 
области и Великим Государ-
ственным Хуралом Монголии. 
Его подписали еще в 2008 году, 
но с тех пор прошло немало 
времени. История сделала 
свой круг, и план двусторон-
него взаимодействия следует 
пересмотреть с учетом новых 
реалий.

- Я присутствовал при под-
писании соглашения в 2008 го-
ду и мне есть с чем сравнивать, 
- отметил Геннадий Несте-
рович. - Однозначно подход 
Монголии к взаимодействию 
с Россией за последнее десяти-
летие значительно изменился. 
Раньше страна-сосед просила 
поддержки, а сегодня сама го-
това инвестировать большие 

средства в различные совмест-
ные проекты.

Речь, в частности, идет 
о сельскохозяйственной сфе-
ре. К ней Монголия проявляет 
огромный интерес. Агропро-
мышленный сектор страны-
соседа находится на подъеме. 
Используя успешный опыт 
других стран, Монголия выхо-
дит на новый уровень. Не так 
давно, к примеру, открылись 
очередная птицефабрика и за-
вод по переработке молока. 
Минус в том, что объем по-
ставок продукции иркутских 
предприятий, которая экспор-
тировалась многие годы, сни-
зился. То, как снова оживить 
рынок сбыта, также обсужда-
лось на встречах. Но не только 
об экспорте шла речь, говори-
ли и об импорте. Монголия, 
как известно, славится мясом, 
но в Иркутской области его 
не купить. Россия ограничила 
ввоз из-за требований ветери-
нарного контроля. 

- Сейчас квоту на поставку 
мяса из Монголии имеет лишь 
Бурятия, - подтвердил Кузь-
ма Алдаров. - Министерство 
сельского хозяйства России 
отправило в Монголию вак-
цину. После того как россий-
ские контролирующие органы 
проверят итоги вакцинации, 
можно будет подать заявку 
на выделение квоты для Ир-
кутской области. 

Иными словами, планов 
громадье. Теперь черед за ре-
ализацией.

- Сегодняшний объем вза-
имодействия Иркутской об-
ласти и Монголии далеко не 
предел, его надо увеличивать, 
и увеличивать многократно, - 
заключил Сергей Брилка. 

Иркутская область и Монголия 
расширяют сотрудничество 

Сергей Брилка и председатель Великого 
Государственного Хурала Монголии М. Энхоболд 

скрепили договоренности крепким рукопожатием.
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ШКОЛА 
ДЛЯ СЕЛА 
ТУТУРЫ

Тутурская 
средняя шко-
ла Жигалов-
ского района 
сегодня - это 
шесть отдель-
ных помеще-
ний с печным отоплением. Прихо-
дится ходить на занятия из одного 
в другое и мерзнуть от холода. В та-
ких условиях 98 ребят из четырех 
окрестных сел - Тутуры, Рудовки, 
Головновки и Жигалово - живут уже 
не первый год и ждут 1 сентября 
2018 года как манны небесной. По-
дарком к следующему учебному году 
станет открытие нового здания шко-
лы. В двухэтажном корпусе будет все 
самое необходимое: просторные 
коридоры, классы, гимнастический 

зал, пищеблок, 
душевые, раз-
девалки. А во 
дворе распо-
ложится обо-
ру д о в а н н а я 
спортплощад-
ка. Включению 
строительства 
школы в  со-

ответствующую государственную 
программу способствовали депу-
таты Законодательного Собрания 
региона Николай Труфанов и Ири-
на Синцова. В 2017 году началось 
строительство. Стоимость проекта 
- около 160 млн рублей. Но мало до-
биться, важно довести дело до кон-
ца. А потому народные избранники 
в рамках парламентского контроля 
продолжат следить за ходом работ 
в Тутурах, организовывая сюда ра-
бочие поездки.

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД ДЛЯ ЛИЦА, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО 
ИНВАЛИДА 

И м е ю т 
право, но не 
имеют права 
им восполь-
зоваться. Вот 
такая вышла 
кол л и з и я , 
которую уда-
лось решить 
благодаря 
в н и м а н и ю 
к  проблеме 
депутата Дмитрия Ершова и его 
запросу «О бесплатном проезде 
по единому социальному проезд-
ному билету либо электронному 
социальному проездному билету 
лиц, сопровождающих инвалида I 
группы, ребенка-инвалида, в Иркут-

ской области». А возникла необхо-
димость рассматривать запрос вот 
почему: в соответствии с постанов-
лением правительства Приангарья 
лицу, сопровождающему инвалида, 
предоставляется бесплатный про-
езд, но мера, по словам Дмитрия 
Ершова, не действовала. По какой 
причине? Не был разработан и нор-
мативно закреплен механизм непо-
средственной реализации данного 
права, равно как и не был закре-
плен механизм возмещения хозяй-
ствующим субъектам расходов, свя-
занных с оказанием транспортных 
услуг сопровождающим лицам без 
взимания провозной платы. Вопрос 
неоднократно поднимался на за-
седаниях комитета по здравоохра-
нению и социальной защите в об-
ластном парламенте. Итог - меру 
соцподдержки восстановили. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
МНОГОЛЕТНЮЮ ДРУЖБУ

Помощь ведь не только деньга-
ми мерится, куда важнее внимание 
и доброе сло-
во. За много-
летнюю друж-
бу коллектив 
к а р т и н н о й 
галереи Усть-
Илимска по-
благодарил 
депутата Зако-
нодательного 
Собрания Ир-
кутской обла-
сти Анатолия Дубаса. А началась 
она еще в далеком 1992-м, когда 
Анатолий Дубас был мэром города. 
Именно он сделал все, чтобы и га-
лерея, и Дом народного творчества 
открылись. Анатолий Дубас зача-
стую не только помогает перевоз-

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

В фокусе - наказы

Николай 
Труфанов

Ирина 
Синцова

Дмитрий 
Ершов

Анатолий 
Дубас
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ить на своем автомобиле картины 
в Иркутск на выставки и обратно, 
поскольку в бюджете учреждения 
на эти цели деньги не предусмо-
трены, но и  ежегодно участвует 
в проекте «Дорога добра». Ее вме-
сте с местным отделением партии 
«Единая Россия» проводит гале-
рея. Мастер-классы по рисованию 
и рукоделию с детьми-инвалидами 
и детьми из неблагополучных семей 
и благотворительный аукцион - обя-
зательная часть программы. Ребята 
продают свои поделки, зарабатывая 
на закупку материалов для обуче-
ния следующей группы детей. 

БОЛЬНИЦА ДЛЯ СЕЛА 
ТАНГУЙ БРАТСКОГО 
РАЙОНА

Больница села Тангуй Братского 
района стала бы отличной декора-
цией к фильму про дореволюци-

онную Россию. 
Одноэтажные 
здания, в ко-
торых распо-
ложены столо-
вая, дневной 
стационар, 
поликлини-
ка, терапев-
тический блок, никак не соедине-
ны между собой и разваливаются 
на глазах. При том что медучрежде-
ние обслуживает жителей несколь-
ких поселков, к нему прикрепле-
ны пять ФАПов. С этой проблемой 
к депутатам Законодательного Со-
брания региона обращались не 
раз. Вопросом вплотную занялся 
депутат Андрей Микуляк. Не без 
его участия была создана комиссия, 
обследовавшая в 2017 году корпуса 
больницы в Тангуе. Строения при-
знали аварийными, а их ремонт не-

рациональным. Выход один: в 2018 
году выделить средства на создание 
проектно-сметной документации 
на строительство нового здания. 
Андрей Микуляк держит ситуацию 
на особом контроле. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ -  
ТВОРЧЕСКИМ 
КОЛЛЕКТИВАМ 
ТУЛУНСКОГО РАЙОНА 

Такой подарок сделал депутат За-
конодательного Собрания Иркут-
ской области Дмитрий Баймашев. 
Хору народной песни «Беседушка» 
парламентарий передал новую гар-
монь, а вокальному ансамблю «Ис-
токи» - баян. Дмитрий Баймашев 
неоднократно приезжал в Едогон 
вместе с мэром Тулунского райо-
на, посещал отчетные выступления 
в культурно-досугового центра, по-

этому к нему 
обратились 
за помощью 
в  приобре-
тении музы-
кального ин-
струмента.

СПОРТПЛОЩАДКА 
ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОГО 
ОКРУГА

О, спорт, ты мир! Да, но для неко-
торых, как, например, для жителей 
иркутского комплекса «Сосновый 
бор», увы, недосягаемый. Владель-
цы квартир по улице Мамина-Си-
биряка надеялись, что на пустыре 
недалеко от домов установят спорт-
площадку, но одна из компаний-за-
стройщиков хочет использовать уча-
сток под возведение многоэтажки. 
Поэтому жители «Соснового бора» 

обратились 
к  депутату 
З а ко н од а -
тельного Со-
брания реги-
она Андрею 
Л а б ы г и н у 
с  просьбой 
помочь ре-
шить про-
блему. 

- Мы бо-
ремся уже не один год. Здесь 
практически нет придомовой тер-
ритории, детям негде играть, - ком-
ментирует Андрей Лабыгин. - Кроме 
того, если стройка всё-таки начнет-
ся, то застройщик наверняка выру-
бит часть деревьев прилегающего 
к территории леса. Мы не можем 
этого допустить.

Жильцы «Соснового бора» с по-
мощью Андрея Лабыгина написали 
заявление, чтобы пустырь перерас-
пределили в их пользу. Решение 
вскоре будет принято.

В обновленную школу - новую мебель

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

 › Наталья ОСИНСКАЯ

Инициативу регионального 
парламента реализуют 
в учебных заведениях 
региона. 

С чего у ребенка начинается 
дорога в большую жизнь? Пра-
вильно, со школьной скамьи. 
Талант учителя, мастерство, 
любовь к детям - вот тот самый 
ключик, открывающий дверь 
в мир знаний. Будут ли ребята 
к ним тянуться, на 70% зависит 
от педагога. А остальные 30% - 
это работа родителей, окружа-
ющее пространство и комфорт. 

Заниматься в уютных, краси-
вых и теплых классах, согласи-
тесь, намного приятнее. А если 
у школьника вдобавок к этому 
есть современные гаджеты - 
планшеты вместо учебников, 
интерактивные доски, табли-
цы, карты, то учеба превраща-
ется в сплошное удовольствие. 

Замечательных педагогов 
в Иркутской области много, 
они есть в каждом учреждении, 
а вот новых школ, к сожале-
нию, не столько, сколько хо-
телось бы. Костяк, если мож-
но так выразиться, составляет 
советское наследие - здания 
60 - 80-х годов прошлого ве-
ка. Одни сохранились лучше, 
другие хуже, но и те и другие 
требуют ремонта, и желательно 
капитального! 

ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА
Подобная программа в реги-

оне действует. Да, за год при-
вести в порядок удается всего 
несколько учебных заведений, 
поскольку подобные проекты 
слишком дорого обходятся 
казне, в которой помимо об-
разования есть еще огромное 
количество первостепенных 

строк расхода. Однако процесс 
обновления, пусть не быстро, 
но идет! И вот теперь пред-
ставим картинку: 1 сентября, 
нарядные детки с букетами, 
отремонтированная школа, 
сверкающая чистотой и красо-
той, и… старые, обшарпанные, 
изрисованные парты и шкафы 
в классах. Портится впечатле-
ние? Еще как! А вместе с ним 
и боевой настрой на получение 
пятерок. В новые стены - но-
вую мебель!

Нашла ли отклик инициати-
ва депутатов Законодательного 
Собрания региона, узнала газе-
та «Парламентский контроль». 
Такой проект осуществляется 
на территории Иркутской об-
ласти впервые.

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО 
НА УЧЕБНИКИ

- Нашей школе уже 33 го-
да. Раньше она принадлежа-
ла железной дороге, ведь про-
ект БАМовский, а потом была 
передана муниципалитету, - 
рассказывает директор Ма-

гистральнинской СОШ № 22 
Елена Лобкова. - Но в память 
о строителях Байкало-Амур-
ской магистрали мы сохранили 
порядковый номер 22, который 
когда-то был присвоен. В Ма-
гистральном, кстати, всего две 
средние школы. Здание креп-
кое, кирпичное, но уже изно-
шенное. Главной проблемой 
была кровля. Она плоская и по-
этому сильно протекала. Долго 
добивались того, чтобы учебное 
заведение попало в программу 
капремонта. Наконец, в 2016-
м, свершилось. Работы шли 
почти восемь месяцев - с мая 
по декабрь. Нам не только за-
менили кровлю, но и межком-
натные двери в классах, а также 
окна. Теперь во всех кабинетах 
и помещениях стоят стеклопа-
кеты. С тем, что было раньше, 
не сравнить. В школе стало те-
плее, светлее и уютнее!

Дети и педагоги подарку 
были безмерно рады. А узнав 
в конце прошлого учебного 
года, что общеобразователь-
ным учреждениям, вошедшим 

в программу капремонта или 
выборочного капремонта, по-
ложена и новая мебель, стали 
еще счастливее.

- Нам пообещали подарить 
27 комплектов для всех 27 ка-
бинетов, где ведутся уроки, - 
продолжает Елена Лобкова. - 
Каждый класс получит по 25 
рабочих мест - столы и стулья 
для педагогов и детей, а также 
шкафы. Сюрприз ожидаем пря-
мо к Новому году. К концу де-
кабря, заверили в министерстве 
образования, мебель прибудет. 
Ждем не дождемся! 

Еще бы, в последний раз Ма-
гистральнинская СОШ № 22 
обновляла интерьеры в 2007-м. 
Если не брать в расчет факта, 
что в прошлом году спонсоры 
подарили кабинету биологии 
20 столов. На вопрос, почему 
10 лет не меняли мебель, ответ 
очевидный: не хватает денег.

- Столы, стулья и шкафы 
мы можем приобретать толь-
ко на средства, выделяемые 
на учебные расходы, - объ-
ясняет Елена Лобкова. - Но 

минимум 60% суммы уходит 
исключительно на учебники, 
плюс заправка картриджей 
в принтерах, дидактические 
материалы… на столы и сту-
лья уже не остается. Поэтому 
считаю инициативу депутатов 
Заксобрания замечательной. 
Хочу выразить им благодар-
ность за этот проект. Надеемся, 
программа приживется! 

ПРОЕКТ ПРОДОЛЖАТ
Народные избранники ре-

гионального парламента тоже 
надеются. Тема не сходит с уст 
во время рабочих совещаний, 
сессий и встреч с населением. 
Собственно, так инициатива 
и появилась.

- Решение родилось в по-
ездках по территориям, когда, 
посещая учреждения образо-
вания, где только что был про-
веден капремонт и все преоб-
разилось, мы видели старую 
мебель, - отмечает замести-
тель председателя Законода-
тельного Собрания - предсе-
датель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налогово-
му законодательству Наталья 
Дикусарова. - В этом году от-
ремонтированные школы уже 
получат новые парты, стулья 
и доски, в настоящее время 
проводятся аукционы на их 
поставку. В следующем году 
предлагаем реализацию ини-
циативы продолжить.

Более того, в декабре пар-
ламентарии намерены от-
правиться в рабочие поездки 
по городам Иркутской обла-
сти, в ходе которых планируют 
посетить школы, чтобы лично 
увидеть, какое оборудование 
было приобретено, и сделать 
вывод об эффективности рас-
ходования бюджетных средств. 

избирателей

Андрей 
Микуляк

Дмитрий 
Баймашев

Андрей 
Лабыгин
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Педагоги и ученики Магистральнинской школы 
№ 22 получат столы и стулья к Новому году. 

Настоящий подарок к празднику!
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ГАЗЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 › Елена БОЛГОВА

В поселок Забитуй откроется 
современный культурно-
досуговый центр. 

Казалось бы, о каком строительстве 
клуба может идти речь, когда на се-
ле других проблем предостаточно. 
Школа, детский сад, фельдшерско-
акушерский пункт - всегда найдется, 
на что потратить бюджетные деньги. 
Брешей так много, что только успевай 
заполнять. 

Однако клуб в сельском поселении, 
поверьте, далеко не последняя строч-
ка рейтинга расходов. Это спортзал 
и танцзал, вокальная студия и музы-
кальная школа, кинотеатр и театр, би-
блиотека, выставочная галерея и кон-
цертная площадка в одном флаконе. 
Место встреч и центр притяжения. 
И порой именно строительство клуба 
является задачей номер один. И де-
путаты Законодательного Собрания 
региона это прекрасно понимают. 
Просьба помочь посодействовать 
с выделением средств из областного 
бюджета на новый культурно-досу-
говый центр - одна из самых частых 
просьб сельских территорий Приан-
гарья.

НА ВЕКА!
- Я в Забитуе живу всю жизнь, - рас-

сказывает глава администрации по-
селка Сергей Павленко. - Сколько 
себя помню, столько помню наш Дом 
культуры. Еще мальчишкой туда бе-
гал. Построили старый клуб в начале 
50-х прошлого века: разобрали в Че-
ремхово старые бараки и из этих до-
сок сколотили Дом культуры. Здание 
проседало, проседало, пока, наконец, 
в 2002 году крыша не рухнула в зри-
тельный зал. Хорошо, что обошлось 
без жертв. Сам зал мы закрыли, но 
клубом за неимением другого места 
проведения поселковых праздников 
продолжали пользоваться. Для этих 
целей использовали фойе, куда вхо-
дило максимум человек 40. 

С тех пор селяне начали стучаться во 
все двери, обивать пороги районных 
и региональных ведомств с просьбой 
построить в Забитуе новый Дом куль-
туры. 

- В 2010-м дело сдвинулось с мерт-
вой точки, во многом благодаря депу-
тату от нашего округа Кузьме Алда-
рову, который помогает нам во всех 
вопросах. Еще через три года мы дош-
ли до стадии подписания контракта, 

а в феврале 2017-го работа закипе-
ла! - продолжает Сергей Павленко. 
- Сейчас смотрим, как идет строи-
тельство, и глаз радуется. В данный 
момент бригада подводит кирпичную 
кладку под крышу, надеемся, в зиму 
уйдем с кровлей. По плану работы 
должны завершиться в ноябре сле-
дующего года. 

Итак, что получат жители Заби-
туя? Концертный зал на 150 мест, 
спортивный зал со всем необходи-
мым гимнастическим оборудовани-
ем, библиотеку с хранилищем на 15 
тысяч томов, комнаты для кружков, 
просторный танцзал в 120 квадратов. 
Всего же площадь здания - 1438 ква-
дратных метров. Во дворе культурно-
досугового центра разобьют клумбы. 
Так что в Забитуе появится и скверик, 
где летом наверняка будет собираться 
много народу. Стоимость проекта - 84 
миллиона рублей.

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
Кстати, возводят новострой на ме-

сте прежнего клуба, который снесли. 
Директор будущего культурно-досу-
гового центра уже знает, как будут 
использоваться помещения.

- Хотим открыть филиал музыкаль-
ной школы. Сейчас наши детки ездят 
в Кутулик, а это далековато и не каж-
дому родителю сподручно и по кар-
ману, - делится планами Валентина 
Варенко. - Наконец-то откроем круж-
ки. Пока клуб строится, мы временно 
переехали в здание бывшей аптеки, 
а там тесновато - всего две комнатки, 
одну из которых занимает библиотека. 
Из-за таких условий сейчас прово-
дим занятия только по вокалу, ИЗО, 
вязанию и краеведению, а под уроки 
хореографии пока арендуем помеще-
ния школы. Когда откроется куль-
турно-досуговый центр, то кружков 
станет больше. Возобновим занятия 
театральной студии, театра кукол, 

заседания женского клуба «Клеопа-
тра», сможем проводить и спортивные 
соревнования, ведь в Забитуе даже 
спортзала нет. Если дети могли трени-
роваться при школе, то взрослым было 
негде. А еще мечтаем, что к нам будут 
приезжать с гастролями театры, цирк. 

После Кутулика село Забитуй - вто-
рой по величине населенный пункт 
в Аларском районе - 1850 человек, 
поэтому культурно-досуговый центр 
здесь ой как нужен!

Простор для творчества появится 
и для коллективов Забитуя. Здесь не-
сколько детских и два взрослых во-
кальных - «Рябинушка» и «Славянка».

Кстати, новый клуб - один из по-
дарков к 95-летию Аларского района. 
Территория получила и много других 
сюрпризов. В их числе строительство 
фельдшерско-акушерских пункт в се-
лах Егоровск, Куркат, Быково и Ап-
хайта и второй очереди стационара 
ЦРБ, капитальный ремонт школы 
в райцентре Кутулик. Эти вопросы 
на парламентском контроле у депута-
тов Законодательного Собрания Кузь-
мы Алдарова и Аполлона Иванова. 

- Говоря о жизни на селе, мы оста-
навливаемся не только на вопросах 
развития сельскохозяйственных про-
изводств, поддержки крестьянско-
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, но и на развитии социаль-
ной жизни в сельской местности, что 
подразумевает строительство новых 
школ, ФАПов, библиотек, а также до-
мов культуры, - отмечает председатель 
Законодательного Собрания Сергей 
Брилка. - Невозможно переоценить 
значение клуба на селе. Это центр не 
только культурной и творческой жиз-
ни, но и общественной. Программа 
«100 модельных домов культуры» уже 
доказала свою эффективность, она 
популярна и востребована в муници-
палитетах, в том числе и в сельских по-
селениях. В ходе работы над проектом 
областного бюджета следующего года 
мы настаиваем на сохранении финан-
сирования программы в объеме не 
ниже предусмотренного на 2017 год.

Еще одно предложение - обратить 
особое внимание на оснащение уч-
реждений дополнительного образова-
ния оборудованием и музыкальными 
инструментами, а также постоянное 
пополнение и комплектование му-
ниципальных библиотечных фондов.
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Мы построим новый клуб, 
новый клуб, новый клуб

«Городская среда» -  
сделано!
Жители региона подводят 
итоги реализации проекта.

«Формирование комфортной городской среды»: 
еще год назад жители Приангарья не имели по-
нятия, что это за проект, а теперь лицо каждого, 
кто слышит словосочетание «городская среда», 
озаряется улыбкой. Почему? Возвращаясь вечером 
домой, тысячи из нас видят не убогие и полураз-
рушенные дворы, а красивые аллеи, детей, играю-
щих на новенькой детской площадке, аккуратные 
клумбы. И эту сказку сделал былью именно проект. 
Он стартовал в этом году и, если верить отзывам 
самих заказчиков преображений - жителей, ко-
торые и решали, что и как хотят изменить, весьма 
успешно! Тринадцать населенных пунктов области - 
Иркутск, Ангарск, Братск, Зима, Тулун, Усть-Илимск, 
Черемхово, Свирск, Саянск, Усолье-Сибирское, 
Байкальск, Шелехов, Железногорск-Илимский - 
вошли в состав пилотных, где в дворы нынче стали 
краше. И о том, что это в действительности так, 
счастливые сибиряки сообщили председателю За-
конодательного Собрания региона Сергею Брилке.

«Уважаемый Сергей Фатеевич! Мы хотим лично 
Вам и руководству партии «Единая Россия» сказать 
огромное спасибо за то, что проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» и правда 
действует. Тулун - город небольшой, но нам, как 
и жителям мегаполисов, хочется жить в комфорт-
ных условиях, чтобы наши дети играли на хороших 
детских площадках, занимались спортом во дворе, 
а пожилые люди могли присесть на лавочку воз-
ле подъезда. 

На протяжении десятилетий ничего этого у нас 
не было, мы были лишены элементарных усло-
вий. Весной этого года к нам во двор пришли мэр 
города Юрий Карих, его заместители, наши депу-
таты от «Единой России» и рассказали о проекте 
«Формирование комфортной городской среды», 
согласно которому должны не просто заасфаль-
тировать дорогу во дворе, а сделать тротуары, 
пешеходные дорожки, установить современные 
игровые и спортивные комплексы, оборудовать 
парковки и смонтировать уличное освещение. 
Нам самим предлагалось определиться, где мы 
хотим видеть парковку, а где установить детскую 
площадку. 

Каково же было наше удивление, когда во дворы 
заехала строительная техника! У нас действительно 
начал реализовываться проект, предложенный 
партией «Единая Россия» и поддержанный прези-
дентом страны Владимиром Путиным. Все работы, 
запланированные на текущий год, практически 
завершены: заасфальтированы дворы, тротуары, 
пешеходные дорожки. Для детей оборудованы 
детские площадки, и не просто качельки-карусель-
ки, а ставятся красивые элементы на современное 
покрытие. Все площадки огорожены. Доделыва-
ется освещение. По нашим просьбам обозначены 
места под клумбы». 

К слову, Тулун в передовиках по реализации 
программы. Это неоднократно отмечала пред-
седатель Комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Синцова. Она курирует 
проект, постоянно выезжала в территории. Город 
получил 32 млн рублей на мечты жителей адми-
нистративного центра, деньги не огромные, но их 
власти потратили с умом.

 - Тулун нашел удачное решение по компактно-
му размещению на небольших территориях зон 
для комфортного отдыха всех жителей города: 
здесь и детские площадки, и спортивные, и ме-
ста для отдыха молодежи, - подытожила Ирина 
Синцова. - Город преобразился, и это очевидно!

 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

У коллективов «Рябинушка» и «Славянка» Забитуя 
появятся собственные помещения для репетиций.

Пока строится новый корпус, 
клуб временно разместился 

в здании аптеки.
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